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      Челябинская область относится к регионам с весьма напряженной экологической 
обстановкой. Загрязнение природной среды отходами производства промышленных 
предприятий, транспорта и коммунального хозяйства привели к тому, что ведение 
сельскохозяйственного производства становится небезопасным. В настояще время 56% 
территории области загрязнены мусором, промышленными выбросами, отвалами. Все эти 
токсиканты попадают в почву, накапливаются в растениях и не исключена возможность 
их попадания в пищевые цепи. Таким образом , проблема производства безопасных 
продуктов питания напрямую связана с состоянием здоровья и работоспособности 
населения. 

     В силу этого очень важно нейтрализовать нежелательные процессы и их последствия в 
организме молодняка. В последние годы получило широкое распространение введение в 
рационы животных минералов, обладающих адсорбционными свойствами. К числу таких 
минералов относится глауконит. 

     В СПК «Ново-Варненской» в течении двух лет проводилось комплексное изучение 
влияния глауконита на продуктивно-биологические показатели качества баранины овец 
породы советский меринос. 

     Опыт проводился в летне-осенний период в течении 70 дней на 5-месячных 
баранчиках. По принципу аналогов были сформированы четыре группы животных : одна 
контрольная и три опытных, по 8 голов в каждой. В подготовительный период все 
животные в расчете на голову получали в рационе 1,18 корм. ед., 13,99 МДж обменной 
энергии, 1,45 кг сухого вещества (СВ), 136,1 г переваримого протеина, 371,1г сырой 
клетчатки,6,5 г кальция, 4,9 г фосфора, 3,9 г серы и 36 мг каротина, что соответствовало 
нормам ВИЖа. 

     В учетный период баранчики опытных групп получали глауконит в форме 
тонкоизмельченного порошка в смеси с концентратами в количествах : первая опытная 
группа - 1% от СВ рациона, вторая - 2% и третья - 3% от СВ рациона.  Животные 
контрольной группы получали только основной рацион. 

     В течение всего опыта за баранчиками велись ежедневные наблюдения за состоянием 
здоровья, поедаемостью кормов. У всех животных при постановке 



опыта была определена живая масса, взяты основные промеры тела. 

     К концу опыта наиболее крупными оказались баранчики 1 опытной группы- 37,7 кг. 
Абсолютный прирост у них составил 6,78 кг, что на 1,31 кг больше по сравнению с 
контрольными животными (P<0,05). У контрольных животных оказались самые высокие 
затраты кормов в расчете на 1 кг прироста живой массы-8,8 корм.ед. или 111,7 МДж, а у 
опытных животных они были  на 19-22,7 % ниже. Анализ экстерьерных профилей 
показал, что баранчики 1 опытной группы по основным промерам тела, кроме косой 
длины туловища, превосходят средние показатели контрольной группы (P<0,05 до 
P<0,01).При определении индексов компактности установлено, что наилучшие показатели 
имели баранчики опытных групп, получавшие различные дозы глауконитового 
концентрата в рационы молодняка способствовало лучшему формированию мясных 
признаков животных. 

     Для выяснения механизма действия глауконита на формирование продуктивно-
биологических параметров молодняка важную информацию может дать картина крови. 

     В конце опыта было проведено исследование сыворотки крови подопытных 
баранчиков.  Результаты этих исследований представлены в таблице 1. 

  

  

1. Белковая картина и показатели иммуно-биологической реактивности  сыворотки крови. 

  

ГРУППА   

Показатели 
  

контрольная 

  

1 опытная 

  

2 опытная 

  

3 опытная 
  

Общий белок, г% 

  

6,39 ± 0,31 

  

6,35±0,07 

  

5,91±0,07    

  

6,11±0,12 
Альбумины, % 34,23 ±2,80 43,31±2,11 30,01±2,55 32,5±0,80 
α-глобулины% 

  

21,35 ± 3,98 17,67±1,93 17,38±1,26 18,56±1,02 

β-глобулины% 

  

19,74 ±1,73 10,46±1,01 17,26±2,73 11,83±2,20 

γ- глобулины% 24,68 ± 1,50 28,56±1,63 35,35±1,85 37,11±1,98 

Активность 
сыворотки крови, %; 

  

  

  

  

      

лизоцимная 

  

23,41 ± 2,06 26,71±1,92 27,41±0,87 20,26±2,99 



фагоцитарная 54,99 ±2,75 55,04±2,36 58,27±4,65 59,68±3,36 

  

      Из данных таблицы 1 видно, что наименьшее содержание общего белка в сыворотке 
отмечено у животных второй опытной группы. У опытных животных с увеличением дозы 
глауконитового концентрата наблюдалось постепенные повышенные доли γ - глобулинов. 
По сравнению с контролем содержание гамма-глобулинов во 2 и 3 опытных группах было 
достоверно выше при Р < 0,001. 

      Одним из главных гуморальных факторов является лизоцимная активность сыворотки 
крови, так как именно она наиболее полно характеризует иммуно-биологическую 
реактивность организма, особенно у растущих овец. Исследования показали, что 
скармливание глауконитового концентрата в 1 и 2 опытных группах повысило защитно-
приспособительную реакцию молодняка по сравнению с контролем на 3-4 %, в то время 
как повышение дозы до 3%  от СВ способствовало снижению показателя лизоцимной 
активности на 3,1 пункта. Наилучшей фагоцитарной активностью обладала сыворотка 
крови животных 2 и 3 опытных групп, показатель активности в этих группах был на 3,3 – 
4,7 пункта выше контроля (Р< 0,05). 

      Лучшие показатель роста и развития молодняка овец в опытных группах обусловили и 
более высокую их мясную продуктивность. 

      Для изучения влияния добавок глауконитового концентрата на мясную 
продуктивность овец и качество мяса нами был проведен контрольный убой подопытных 
баранчиков – по пять голов от каждой группы. Результаты убоя представлены в таблице 2. 

      Как видно, наибольшую живую массу перед убоем имели баранчики опытной группы 
при Р<0,05. Результаты убоя показали, что их тушки были крупнее и имели среднюю 
массу 12,68 кг, что выше контрольной группы (Р<0,05). Убойный выход у молодняка 1 
опытной группы оказался выше на 0,56 – 1,11% по сравнению с другими группами.  

  

2.Результаты контрольного убоя баранчиков. 

  

  

ГРУППА 

  

Показатели 

  

  

  

контрольная

  

1 опытная 

  

2 опытная 

  

3 опытная 

Предубойная живая масса, кг 

  

33,26± 0,46 34,80±0,31 33,68±0,64 33,38±0,41 

Масса туши и внутреннего жира, кг 11,76± 0,15 12,68±0,35 11,90±0,17 11,98±0,19 

Убойный выход, % 

  

35,36±0,48 36,45±0,88 35,34±0,79 35,89±0,72 



  

Морфологический состав туш, %: 

  

  

  

  

      

             мякоть 78,82±1,12 80,14±1,50 79,49±0,83 79,19±1,22 

            кости 21,18±0,52 19,86±0,43 20,51±0,32 20,81±0,47 
Коэффициент мясности 

  

3,72±0,10 4,03±0,13 3,88±0,14 3,81±0,15 

  

Выход отрубов по сортам, %: 

  

        

            1 сорт 92,55±0,53 94,32±0,50 93,13±0,45 92,99±0,51 

             2 сорт 7,45±0,51 5,68±0,50 6,87±0,44 7,01±0,49 

  

  

      Относительная масса мякоти в опытных группах на 0,37 в 3 опытной и 1,32 пунктах в 1 
опытной группе превосходила контрольную группу. При этом у 1 опытной группы масса 
костей была несколько меньше в сравнении с контролем (td = 1,95). В итоге это 
отразилось на более высоком коэффициенте мясности – 4,03 (td = 1,89) по сравнению с 
контролем. Мы полагаем, что введение в рацион растущих овец глауконитового 
концентрата в количестве 1-2% от СВ рациона является вполне достаточным для 
нейтрализации последствий загрязнения среды в данной зоне. 

      Важным показателем мясной продуктивности молодняка является качество баранины. 

      Проведенный разруб туш по ГОСТ – 7596-81 позволил установить, что от 92,55 до 
94,32% мяса отнесено к первому сорту, причем баранина от животных, получавших 1% 
добавку глауконита, имела явное преимущество по сортовому составу по сравнению с 
контролем (Р<0,05). 

      Важной является оценка качества баранины по кулинарным характеристикам. 
Проведенная по 5 – бальной шкале оценка бульона показала, что преимущество 
выявлялось за 3 опытной группой, при сравнении с остальными опытными группами 
общий дегустационный балл был достоверно выше (Р<0.05 до Р<0.02). Для более полной 
и объективной оценки была проведена и дегустация вареного мяса. Оценивая вкус и 
аромат, дегустаторы отдали предпочтение молодой баранине опытных групп. Изучение 
сочности вареного мяса свидетельствовало о преимуществе 1 и 2 опытных групп (при 
сопоставлении с контрольной группой Р< 0,01). В результате общий балл у мяса, 
полученного от животных опытных групп, оказался выше контроля (Р < 0.05- Р< 0.01). 

      Во время контрольного убоя нами были отобраны образцы органов и тканей от 
каждого убитого животного и проведены исследования на содержание в них 
микроэлементов. Установлено, что по содержанию железа, свинца, кобальта и марганца 
существенных межгрупповых различий не было. В то же время отмечено снижение 



содержания цинка и меди в органах и тканях животных, получавших различные дозы 
глауконита при сопоставлении с контрольной группой. Так, достоверное снижение уровня 
содержания цинка наблюдалось в мышечной ткани, печени и бедренных костях у 
животных опытных групп, а  меди- в почках, печени, бедренных костях и селезенке (P< 
0,05- P<0,01). 

     Таким образом, глауконитовый концентрат оказывает положительное влияние на 
усиление естественной резистентности и способствует выведению из организма животных 
таких токсических элементов, как медь и цинк. Добавка глауконита в рацион растущих 
овец в количестве 1-2% от сухого вещества, рациона способствует увеличению прироста 
живой массы, снижению затрат кормов на единицу продукции, улучшению мясных 
качеств растущих овец. Следовательно, использование глауконитового концентрата в 
рационах молодняка овец в экологически неблагоприятных регионах можно 
рассматривать как важное направление производства молодой баранины высокого 
качества. 

     С экономической точки зрения применение этой добавки также оправдано, т.к. на 
каждый рубль, израсходованный на приобретение и использование глауконитового 
концентрата, получено от 2,67 до 4,56 руб., увеличение прироста живой массы молодняка. 
При этом наибольшая экономическая эффективность получена при даче 1% 
глауконитового концентрата от сухого вещества рациона. 

 


